У П РА В А
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОV О 7. оЮ/9

с. Барятино

№

О внесении изменений в положение о порядке предоставления
из средств бюджета МР «Барятинский район» субсидий
в рамках программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском
районе» на компенсацию части затрат на приобретение
коровы (нетели) крестьянским (фермерским) хозяйствам
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по замене
животных - гематологически больных и вирусоносителей лейкоза
на здоровых животных, на 2019 год от 08.04.2019 г. № 134
В соответствии с постановлением Управы муниципального района "Барятинский
район" N 1108 от 16 декабря 2013 г. "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Барятинском районе" Управа МР "Барятинский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в Положение о порядке предоставления из средств бюджет
муниципального района "Барятинский район" субсидий в рамках
муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Барятинском районе" на компенсацию части затрат на приобретение коровы (нетели)
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство по замене животных - гематологически больных и вирусоносителей лейкоза на
здоровых животных, на 2019 г., утвержденное постановлением Управы муниципального
района «Барятинский район» от 08.04.2019 г. №134 (далее - Положение) следующие
изменения:
1.1. В пункте 5 Положения «отсутствие у получателя субсидии задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в
государственные внебюджетные фонды - для КФХ » дополнить словами «и ЛПХ»;
1.2. Пункт 7 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
- справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам и справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
(на дату предоставления документов);

подачи документов на получение субсидии (по формам федерального статистического
наблюдения № П-4 или № ПМ, а в случае их отсутствия представляется копия отчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных
внебюджетных фондов) - для КФХ.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего
отделом аграрной политики, социального обустройства села С.JI.Журавлёва.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Врио руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

А.Н.Хохлов

